
Оценка рисков эксплуатации железнодорожных искусственных 
сооружений 

Средняя 

эффективность 

Экономическая 

эффективность 

 

 

Неэффективные 

меры 

0 Низкая 

эффективность 

Высокая 

эффективность 

Границы определяются 

компанией 

нормативный уровень 

доходности инвестиций в 

инфраструктуру 

  

  

Разработчик: к.т.н. С.С. Прибытков 

e-mail: pribytkovsergey@gmail.com, тел. (383) 328-04-04 

• Расчет показателей надежности ИССО 

• Разработка карты угроз  

• Создание контрольно-оценочных карт для 

выполнения осмотров и обследований 

сооружений 

• Разработка матриц рисков для принятия решения 

о допустимости риска 

• Разработка экономических критериев принятия 

решения о выборе мер по снижению риска 

 



Конструкция усиления сталежелезобетонных пролетных строений 

Постановка металлических накладок 

на шов омоноличивания (3D модель) 

Шов омоноличивания после усиления Деревокомпозитное легковесное 

разгрузочное пролетное строение 

Шов омоноличивания до усиления 

Разработчик: с.н.с. А.М. Усольцев, И.Ю. Мурованный  

e-mail: uam@stu.ru, тел. (383) 328-03-32 

Технология ремонтных работ по этому методу не требует 

разборки старого бетона в стыках между плитами, что 

позволяет максимально использовать остаточную несущую 

способность пролетного строения. Усиление пролетных 

строений производится под нагрузку мостов II категории. В 

качестве материала для основных элементов усиления 

принят листовой металлопрокат из низколегированной стали 

марки 15ХСНД. 
 



Полимерные композиционные материалы для усиления железобе

тонных конструкций 

 

Разработчик: к.т.н. А.А. Неровных 

e-mail: aleksey@nerovnykh.ru, тел. (383) 328-02-25 



Инновационная технология ремонта трещин  

методом индукционной пайки  
(Опытный объект - мост на 3433 км путь 1 линия Новосибирск – Красноярск Западно-Сибирской ж.д.) 

   ВИД   ДО  РЕМОНТА 

ВИД   ПОСЛЕ  РЕМОНТА 

Разработчик: с.н.с. А.М. Усольцев 

e-mail: uam@stu.ru, тел. (383) 328-03-32 



Интеллектуальная система 

мониторинга «Нейрон СМ» 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Мобильность, 

многофункциональность. 

 Время установки  

тензодатчиков 1-3сек. 

 Вес комплекса в сборе не 

более 4кг. 

 Всепогодность(-30 до +50С° и 

100% влажность) 

 

Тензор МС – многофункциональная 

измерительная система 
Технология непрерывного мониторинга  и 

экспресс диагностики технического 

состояния искусственных сооружений и 

конструкций.  

Разработчик: к.т.н., доц. А.Н. Яшнов 

e-mail: yan@stu.ru, тел. (383) 328-04-90 



Нормальный сварной шов 

Сварные швы Трещины в балках 

Температурная аномалия 

Трещина Т13 

Повышенные температуры в 

вершине трещины Т13 

Усиленная 

конструкция 

Контроль усиления 

композитами Контроль обводнения 

Обводненная 

конструкция 

Реальная область 

протечек 

Термограмма с зонами 

непроклеев 

Железобетонные конструкции Стальные конструкции 

Термография для оценки технического состояния конструкций 

Разработчик: к.т.н., доц. Л.Ю. Соловьев 

e-mail: lys111@yandex.ru, тел. (383) 328-03-24 



Разработка нормативных  

документов 

 

Кроме того, Государственный 

сметный норматив (17.10.2014 г.) 

         Технологический комплекс предназначен для 

подъемки железобетонных пролетных строений 

железнодорожных мостов с целью приведения мостового 

полотна в соответствие с требованиями норм, замены и 

выправки опорных частей, а также для отрыва пролетных 

строений с подферменных плит при замене их с помощью 

кранового оборудования. 

Комплекс  грузоподъемностью  до 300 тонн   

изготавливается в двух модификациях: 

Для подмостового габарита  1,7 м – 2,5 м                               

Для подмостового габарита  2,7 м – 4,5 м 

 

Технологический комплекс для 

подъемки железобетонных 

пролетных строений 

Разработчик: с.н.с. А.М. Усольцев 

e-mail: uam@stu.ru, тел. (383) 328-03-32 



Методика расчета теплозащитных устройств, покрытий и 

защитных слоев 

 В методике приведены 

рекомендации по разработке 

противопучинных мероприятий путем 

численного анализа нестационарного 

температурного поля земляного 

полотна и его основания. 

Разработчики: д.т.н., проф. А.А. Исаков, к.т.н., доц. С.С. Шевчук   

e-mail: isakov@stu.ru , тел. (383) 328-04-88.  



Снегоудерживающие сооружения предотвращают  сход 

лавин и защищают участки  автодорог от лавин. 

Снегозадерживающие заборы уменьшают  

снегозаносимость автомобильных дорог и обеспечивают 

снегозадержание на прилегающих посевных площадях до 

150м3 на 1пог. м 

 

Установка и схема конструкции   

временных снегоудерживающих 

сооружений 

Конструкция временных снегозадерживающих  заборов и 

результат  расчистки снежных заносов 

Снегоудерживающие сооружения 

Разработчики: д.т.н., проф. А.А. Исаков, к.т.н., доц. С.С. Шевчук   

e-mail: isakov@stu.ru , тел. (383) 328-04-88.  



Очистка природных и сточных вод в условиях кавитации с 

использованием природных марганцевых минералов 

Изучение процессов восстановления нитратов в воде. Разработка 

технологии очистки оборотных и сточных вод предприятий от 

соединений азота 

Разработчик: к.т.н., доцент Глазков Д. В. 

e-mail: water@stu.ru, тел. (383) 328-04-06.   
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Преимущества установок: 

-   компактность, простота установки и эксплуатации;  

- низкие эксплуатационные затраты (снижение электропотребления      по сравнению с установкой 

напорной флотации до 10 раз); 

-   простота доступа ко всем движущимся частям; 

-   отсутствие циркуляционных насосов; 

-   отсутствие воздухонагнетательного оборудования; 

-   высокие показатели очистки воды. 

1- флотокамера, 2- отстойная камера, 3- аэратор (генератор 
кавитации), 4- скребковый механизм, 5- насос для удаления  
осадка, 6- подача воды на очистку, 7- пена (флотошлам), 8- 
осадок, 9- очищенная вода, 10- осадок на утилизацию 

Системы и установки для кавитационной флотационной очистки 

нефтесодержащих сточных вод 

Разработчик: к.т.н., доцент Глазков Д. В. 

e-mail: water@stu.ru, тел. (383) 328-04-06.  



Системы регенерационной очистки щелочных моющих растворов от 

машин мойки колесных пар, подшипников и корпусов букс 

1 - бак гидросистемы низкого давления; 2 - фильтр 
грубой очистки; 3 - насос; 4 - гидроциклон; 5 - 
аэрогидрокавитационный флотатор; 6 - блок 
деэмульгирования; 7 - ввод реагента; Ф-П – фильтр-
пресс. 

Преимущества технологии: 
- возможность работы с сильнозагрязненными 

растворами; 
- эффективная очистка горячих растворов; 
-   низкие эксплуатационные затраты; 
-   простота доступа ко всем движущимся частям; 
-   отсутствие циркуляционных насосов; 
-   отсутствие воздухонагнетательного 
оборудования; 
-   высокие показатели очистки воды. 

Роторный генератор кавитации 

Разработчик: к.т.н., доцент Глазков Д. В. 

e-mail: water@stu.ru, тел. (383) 328-04-06.  



2013 г. «Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской ж.д. на Курском направлении. III и IV 

главные пути Москва-Пассажирская-Курская - Люблино»; 

2014 г. «Определение рациональных технических и технологических параметров ТЛЦ «Евросиб-Терминал-

Новосибирск» и станции примыкания Иня-Восточная ОАО «РЖД» для этапного освоения перспективных 

размеров перевозок»; 

2014 г. «Реконструкция станции Ядрин Дальневосточной железной дороги»; 

2014 г. «Реконструкция станции Волочаевка II Дальневосточной железной дороги»; 

2015 г. «Исследование этапности развития железнодорожного пути необщего пользования ООО «ВПК-

Ойл», примыкающего к станции Коченево Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» для 

перспективных объемов переработки завода»; 

2015 г. «Реконструкция участка Биробиджан – Ленинск Дальневосточной железной дороги». 

2016 г. «Развитие железнодорожной инфраструктуры ОАО «Газпромнефть-Логистика» в районе села В. 

Платовка» 

 

Разработка технологических решений по развитию инфраструктуры  

железнодорожных путей различного назначения. 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Научный руководитель: к.т.н., доц. А.А. Климов. 

e-mail: aklimov@stu.ru , тел. (383) 328-02-11.  

.  



ИАС Бюджетирование прямых затрат МППВ 
1. Автоматизация рабочих мест предприятий вагонного хозяйства на линейном уровне, автоматизация 

ведения учета объема выполненных работ на вагонах в режиме реального времени, организация 

оперативного контроля; 

2. Предоставление пользователям справочной, учетной и аналитической информации о работе ПТО 

(ППВ):  табель выходов, расчет премии и прямой заработной платы, качественные  и экономические 

показатели работы участков, аналитическая информация-анализ движения запасных частей, 

повторяемость работ при ТО (ТР) вагона, расход запасных частей на 1 вагон, калькуляция на ремонт 

1 вагона. 

Научный руководитель: д.э.н., проф. А.П. Дементьев. 

e-mail: lunina@stu.ru , тел. (383) 328-05-84. 



Моделирование транспортных систем городов, агломераций 

Транспортные модели разрабатываются 

на следующих уровнях:  

 • микроскопическом (микромоделирование) 

- предполагает создание моделей, 

детально охватывающих все движение в 

пределах рассматриваемой территории 

• мезоскопическом и макроскопическом 

(макромоделирование) - предполагают 

создание макромоделей городов, 

агломераций, областей и даже, государств 

Научный руководитель: д.т.н., проф. В.И. Хабаров.  

e-mail: khabarov51@mail.ru, тел. (383) 328-03-15 



Тренажерный комплекс оперативного персонала сортировочной горки  

(ТК ОПСГ) 
Основная цель  - внедрение современных методов обучения оперативного 

персонала сортировочной горки определенной станции на базе 

специализированного тренажерного комплекса 

Место внедрения: ст. Красноярск-Восточный «Красноярская железная 

дорога» - филиала ОАО «РЖД», ст. Входная «Западно-Сибирская железная 

дорога» - филиал ОАО «РЖД», все железнодорожные ВУЗы и ряд 

железнодорожных техникумов. В 2007 г. планируется внедрение на ст. 

Инская «Западно-Сибирская железная дорога» - филиал ОАО «РЖД» и на 

ст. Тайшет «Восточно-Сибирская железная дорога» - филиал ОАО «РЖД», 

Научный руководитель: д.т.н., проф. В.И. Хабаров.  

e-mail: khabarov51@mail.ru, тел. (383) 328-03-15 



Разработка и совершенствование способов крепления откосов 

котлованов, насыпей 

Расчет и разработка проектов крепления котлованов: 

а) нагельными конструкциями; 

б) шпунтовыми конструкциями; 

в) конструкциями из буронабивных свай и труб; 

г) комбинированным способом. 

- Научно-техническое сопровождение работ по 

креплению котлованов (в т.ч. авторский надзор); 

- Контроль качества работ по креплению котлованов. 

  

 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Ланис А.Л. 

e-mail: lanisal@stu.ru, тел. (383) 328-04-55, (383) 328-02-00 



Раскатка скважин - технологический процесс, 

позволяющий создавать в грунтах скважины без его 

выемки на поверхность. 

Данная технология позволяет выполнять 

усиление грунтов основания фундаментов 

строящихся и реконструируемых зданий и 

сооружений.  

Усиление грунтов набивными сваями в раскатанных скважинах 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Ланис А.Л. 

e-mail: lanisal@stu.ru, тел. (383) 328-04-55, (383) 328-02-00 

Установка для раскатки  

скважин 

 Набивные сваи в  

раскатанных скважинах Раскатчик скважин Схема уплотнения грунта 



1 – земляное полотно; 2 и 4 – дренажные скважины;   3 – инъектор. 

Забивка инъекторов и нагнетание  

твердеющего раствора 

  

Способ усиления земляного полотна с использованием двух 

дренажных скважин 

Способ ремонта железнодорожного земляного полотна 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Ланис А.Л. 

e-mail: lanisal@stu.ru, тел. (383) 328-04-55, (383) 328-02-00 

.  

Ремонт и усиление основной площадки 

железнодорожного земляного полотна. Способ 

ремонта железнодорожного земляного полотна 

включает изготовление дренажных скважин и 

осушение земляного полотна путем 

выдавливания воды из его полостей путем 

направленного нагнетания твердеющего 

раствора. В результате происходит образование 

массивов затвердевшего раствора с 

уплотнением окружающего грунта. 

Вид контрольного шурфа  

в зоне нагнетания  

твердеющего раствора 



1 – земляное полотно  

2 – армирующие анкерные 

элементы 

3 – твердеющий раствор 

4 – дренажные трубы 

5 – направление стока 

воды 

6 – коллектор 

7 – ослабленная зона 

1 –поверхность ослабления;  

2 – балластная призма;  

3 – основная площадка;  

4 – основание насыпи;  

5 –армирующий каркас 

Способ укрепления откосов земляного полотна 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Ланис А.Л. 

e-mail: lanisal@stu.ru, тел. (383) 328-04-55, (383) 328-02-00 



 Конструкции рельсовых скреплений для бесстыкового пути на 

железобетонных шпалах 

1 – упругая подрельсовая прокладка; 2 – металлическая подкладка; 

3 – нашпальная прокладка; 4 – закладной болт; 5 – упругая 

прутковаяклемма; 6 – скоба; 7 – гайка; 8 – заглушка резиновая; 9 – 

шайба седловидная;10 – изолирующий пустотообразователь 

 КНУ-65 

Подкладочное нераздельное болтовое 

малообслуживаемое скрепление повышенной недежности 

для сложных условий эксплуатации: кривые малого радиуса, 

повышенные осевые нагрузки, высокая грузонаапряженность 

участка 

КН-65 ШД 

Подкладочное нераздельное шурупно-дюбельное 

упругое скрепление предназначено для укладки в 

прямых и кривых участках бесстыкового пути 

1 – подрельсовая прокладка; 2 – подкладка 

металлическая; 3 – нашпальная прокладка; 

4 – шуруп путевой; 5 – пружинная прутковая 

клемма; 6 – скоба прижимная; 

7 – дюбель 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Н.И. Карпущенко. 

e-mail: kni@stu.ru, тел. (383) 328-04-18.  



Аппаратно-программный  комплекс  для  создания цифровых моделей пути (ЦМП), 

Структура и форматы электронных проектов для САУ на базе ГНСС 

Научный руководитель: к.т.н., доцент В.В. Щербаков. 

e-mail: vvs@stu.ru, тел. (383) 328-05-91. 



Приборы и оборудование на базе ГНСС , разработанные в СГУПС  для    

контроля качества ремонта и операционного контроля  

               Мобильный лазерный сканер «Сканпуть», 

предназначен для создания ЦМП, и исполнительных 

съемок, законченных ремонтом объектов. диапазон 

измерений -50м . точность измерений-10мм. скорость-

50 тыс/с.. Прибор создан на базе GNSS. И 

инерциальной системы, разработанной в СГУПС . 

     основным преимуществом  МЛС является  

возможность эксплуатации без калибровок и настроек 

в процессе измерений.     

 

 

МОБИЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР

6

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАВИГАТОР

14

 Железнодорожный навигатор, предназначен для 

проверки электронных проектов для САУ в соответствии с 

регламентом работ и  является универсальным прибором  

дорожного мастера. В  прибор экспортируется электронный 

проект с приложениями и базами  данных.   Измерения 

координат местоположения выполняются в глобальных 

системах координат  WGS-84. А привязка  объектов 

инфраструктуры выполняется в линейной системе координат,  

удобной  для дорожных мастеров. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент В.В. Щербаков. 

e-mail: vvs@stu.ru, тел. (383) 328-05-91. 



Системы автоматизированного управления (САУ) на базе ГНСС 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 

ОБОРУДОВАНИЕ САУ ВПО
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1.Патент РФ № 112209, Путевая машина  

2.Патент РФ №116862 Устройство для определения пространственных  

параметров объектов инфраструктуры железных дорог 

3.ПатентРФ№126011, Щебнеочистительная машина 

 4.Патент РФ № 136048 . Устройство  для  выправки 

 железнодорожного пути. 

5.Патент РФ № 147033 на изобретение. Система для управления 

 выправкой железнодорожного пути» 

6.Патент РФ № 2551637 на изобретение. Устройство для выправки  

железнодорожного пути и способ выправки железнодорожного пути» 

7.Патент РФ № 151873 на изобретение. Устройство для спутниковой  

навигации  подвижного объекта железнодорожного транспорта 

  

П А Т Е Н Т Ы  Н А    И З О Б Р Е Т Е Н И Е 

Научный руководитель: к.т.н., доцент В.В. Щербаков. 

e-mail: vvs@stu.ru, тел. (383) 328-05-91. 



Система автоматизированного управления для 

щебнеочистительных и землеройных машин на базе ГНСС и 

гидростатической системы нивелирования 

САУ создан на базе высокоточных систем определения высотных отметок 

и нивелирования в комплексе с ГНСС. Имеет три режима работы 1) «Глубина 

вырезки»,2) « Проектная глубина вырезки», 3) «Вырезка по цифровой модели 

пути ЦМП». 

Научный руководитель: к.т.н., доцент В.В. Щербаков. 

e-mail: vvs@stu.ru, тел. (383) 328-05-91. 



Устройство для разгрузки 

хопперов-цементовозов 
 Предназначено для 

интенсификации выгрузки цемента из 

вагонов-цементовозов и исключения его 

зависания в люках.  

 Отличительные особенности – 

простота крепления вибровозбудителя к 

днищу вагона и автоматическое 

отсоединение его при прекращении подачи 

сжатого воздуха, возможность 

регулирования интенсивности колебаний, 

простота технического обслуживания.  

Ликвидация балластных 
мешков инъектированием 

 Предназначены для выполнения 

специальных работ в  по усилению грунтовых 

инженерных сооружений в любых труднодоступных 

местах: на откосах и склонах, на подходах к 

мостам, на основной площадке земляного полотна. 

 Совместно с ИГД СО РАН разработаны и 

испытаны технологии применения машин в 

условиях непрерывного движения транспорта при 

лечении оползневых откосов насыпей и выемок 

автомобильных и железных дорог. 

Кольцевые пневмоударные машины  

Конструктивная 

схема 

машины ПУМ – 3 

Руководитель: к.т.н., доцент Д.С. Воронцов 

e-mail: mechan@stu.ru, тел. (383) 328-05-62.  



Снегоуборочная машина для станций ПСМ-С 

1 2 

3 4 

5 8 

6 7 

1 – вентилятор;  

2 – привод вентилятора;  

3 -  сопло;  

4 - кожух  направляющий;  

5 – кожух осаждающий;  

6 – шит направляющий; 

7 - лоток 

Предназначена для уборки снега и засорителей на станциях.  

Благодаря  аэродинамическому принципу действия машина  имеет высокую 

производительность, допускающую еѐ применение и для очистки перегонов.  

В еѐ конструкции для предотвращения выброса снега в стороны предусмотрено направление 

снеговоздушного потока в направляющее устройство и последующее его осаждение в 

накопительном средстве или на разгрузочных лотках с последующей выгрузкой около пути.  

Применение машины позволяет резко повысить безопасность труда при производстве работ, 

обеспечить сохранность оборудования и подвижного состава на станции, исключить завал 

соседних путей.  

Руководитель: к.т.н., доцент Д.С. Воронцов 

e-mail: mechan@stu.ru, тел. (383) 328-05-62.  



Модернизированный стенд акустико-

эмиссионного контроля боковых рам  

СГУПС, ДКТБ ‒ сп ЗСЖД филиала ОАО «РЖД»  
(заявка №2015146833/20 от 30.10.2015) 

Акустико-эмиссионные испытания образцов 

из материала боковых рам 

СГУПС, ФГУП СибНИА им. С.А. Чаплыгина 

Методы и средства неразрушающего контроля деталей и составных 

частей подвижного состава при ремонте 

• Акустико-эмиссионный метод контроля литых деталей тележек 

• Разработка специализированных намагничивающих устройств для 

контроля боковых рам 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Л.Н. Степанова, д.т.н., проф. С.А. Бехер  

e-mail: stepanova@stu.ru, тел. (383) 328-05-59.  



Опытный участок на действующем пути 

оборудован тензодатчиками 

(совместная работа СГУПС, ФГУП СибНИА, ООО 

«Транстех») 

Программное 

обеспечение 

диагностической 

системы 
(зарегистрировано в 

Роспатенте №2015613124 от 

05.03.2015, №2013619321 от 

01.10.2013) 

Диагностическая 

тензосистема 

«Динамика-3»  

(СГУПС, ФГУП 

СибНИА) 
(прошла испытания в целях 

утверждения типа, патент 

№2499237 от 20.11.2013) 

•  Разработка и метрологическое обеспечение быстродействующих тензометрических 

систем для измерения показателей динамики ходовых частей вагонов 

•  Отработка методики тензометрического контроля оценки силового воздействие колес 

вагонов на верхнее строение пути 

•  Сравнительные испытания тензометрического метода и визуально-измерительного 

контроля, оценка эффективности контроля в движении 

Разработка и внедрение тензометрического метода диагностики 

ходовых частей вагонов в движении 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Л.Н. Степанова, д.т.н., проф. С.А. Бехер  

e-mail: stepanova@stu.ru, тел. (383) 328-05-59.  



 Разработанная система мониторинга позволяет на основании информации 

полученной от датчиков СМТС производить оценку технического состояния привода 

подбивочного блока, что дает возможность оценивать ресурс привода и не допускать к 

работе технику, которая находится в предотказном состоянии. 

Применение данной системы позволяет отслеживать качество проведения подбивки 

железнодорожного пути. 

Система дистанционного мониторинга технического состояния  

гидравлического привода подбивочного блока путевой машины Duomatic 09-32 

Терминал системы 

мониторинга 

Датчик оборотов 

эксцентрикового вала 

подбивочного блока 

Датчик оборотов ДВС 

Научный руководитель: д.т.н., доцент А.С. Ильиных. 

e-mail: asi@stu.ru, тел. (383) 328-02-65. 



 Скоростное шлифование рельсов в пути и новый абразивный 

инструмент предназначены для восстановления профиля головки рельса  с 

целью продления его общего эксплуатационного ресурса на 40-50 % при 

качестве обработанной поверхности по параметру шероховатости Rz20 - 

Rz40. 

Технология  и  инструмент для  скоростного  шлифования  

рельсов  в  пути 

Научный руководитель: д.т.н., доцент А.С. Ильиных. 

e-mail: asi@stu.ru, тел. (383) 328-02-65.  

.  



 Выбросы СО и СН при использовании каталитических 

обогревателей, работающих на дизельном и газовом топливе, до 

достижения номинальной мощности равны нулю 

Разработчики: д.т.н., проф.  Глушков С.П., к.т.н., доцент Кочергин В.И. 

e-mail: vkplus2011@yandex.ru, тел. (383) 328-02-65 

Предпусковой подогреватель на основе каталитических 

нагревательных элементов 


